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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего 

образования (ГИА-11) в  МБОУ «Усть-Нерская гимназия»  Оймяконского  района  Республики   Саха  (Якутия)   в   2020 – 2021учебном  году 

№ Мероприятия  Установленные сроки проведения и 

завершения мероприятия 

Ответственные исполнитель 

1.Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов                                                  

по завершению освоения образовательных программ основного общего образования 

1 Проведение анализа по итогам проведения единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году в МБОУ «Усть-Нерская гимназия» 

сентябрь Зам. директора по УР 

2 Представление итогов проведения ЕГЭ в 2020 году с анализом проблем 

и постановкой задач на педсовете: 1)Обсуждение  вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ЕГЭ, диагностических работ, 

всероссийских проверочных работ (ВПР -10,11кл). 

сентябрь Зам. директора по УР 

3 Анализ результатов – ЕГЭ-2020 , выявление трудностей и определение 

путей их решения в ОО  на заседаниях МО 

сентябрь Зам. директора по УР, 

руководители МО 

4 Организация и проведение диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов с 

применением технологии федерального государственного бюджетного 

учреждения “Федеральный центр тестирования” (ФГБУ “ФЦТ”) 

октябрь Зам. директора по УР, учителя - 

предметники 

 

5 Подготовка и предоставление в УО  отчетных материалов по 

результатам проведения диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

октябрь Зам. директора по УР,  технический 

специалист 

 

 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Корректировка программ курсов повышения квалификации  учителей             

с учетом результатов  ЕГЭ -  2020 года 

по мере возможности Зам. директора по УР 

2 Проведение   тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ  и  ЕГЭ с 

целью оценки качества подготовки обучающихся  к предстоящей  ГИА 

Ноябрь, февраль, апрель Зам. директора по УР, учителя - 

предметники 

3 Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью 

ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного 

Октябрь-декабрь Зам. директора по УР, учителя - 

предметники 



общего и среднего общего образования обучающимися выпускных 

классов 

4 Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на 

2020-2021 учебный год на основе результатов процедур оценки качества 

образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь методсовет 

5 Участие в работе  семинаров, круглых столов, мастер-классов для 

учителей-предметников МО по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-9, ГИА-11, проводимых в районе 

постоянно Учителя-предметники 

 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Формирование плана-графика подготовки обучающихся  к  ГИА –9,             

ГИА-11 в 2020-2021 учебном году 

Март Зам. директора по УР 

2 Организация и проведение заседаний методических объединений 

учителей-предметников по вопросам: изучение и использование 

документов, определяющих содержание контрольно измерительных 

материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 

2020-2021 года; критериев оценивания работ; рассмотрение 

нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА 

По мере необходимости Зам. директора по УР, руководители 

МО 

3 Проведение информационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 -2021 учебном  

году на сайте  гимназии, среди родителей 

постоянно Зам. директора по УР, классные 

руководители, отв.за сайт 

4 Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году 

ноябрь 2020г. – январь  2021г. Зам. директора по УР, классные 

руководители, 

5 Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году 

до 1 февраля 2021г. Зам. директора по УР, классные 

руководители, 

6 Формирование работников ППЭ, привлекаемых к работе в ППЭ в форме 

ЕГЭ,ГВЭ, ОГЭ, ГВЭ 

до 1 марта 2021г. Руководитель ППЭ 

7 Организация подготовки к ИСИ как допуска к итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

ноябрь 2020г. Зам. директора по УР, классные 

руководители,учителя-предметники 

8 Проведение ИСИ как допуска к итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

2 декабря  2019г Зам. директора по УР, классные 

руководители,учителя-предметники 

9 Информационная работа с работниками ППЭ, привлекаемыми к 

организации и проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

ноябрь 2020г.- май2021г. Руководитель ППЭ 

10 Подготовка нормативных  правовых  актов по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году  

весь период Зам. директора по УР 

11 Организация подготовки к  итоговому собеседованию по русскому языку 

для обучающихся 9 классов  

декабрь 2020г.-январь 2021г Зам. директора по УР 

12 Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  

Февраль 2021г. Директор, зам. директора по УР 



13 Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11, их 

родителей (законных представителей) 

март Зам. директора по УР 

 4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ 

по графику внесения в ФИС и РИС Зам. директора по УР 

 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной 

и дополнительные сроки в соответствии с расписанием Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, МОУО, ОО  

декабрь Зам. директора по УР 

2 Организация и проведение тренировочных экзаменов   в 9 и 11 классов 

(платное тестирование – по желанию родителей и учеников) 

сентябрь-октябрь 2020г.  

3 Организация и проведение апробации сдачи ЕГЭ по ИКТ в 

компьютерной форме  

октябрь 2020г. Зам. директора по УР 

 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Оформление информационных стендов, размещение информации о ГИА 

на сайтах ОУ   и фойе гимназии. 

октябрь 2020г. – май 2021г. Ревина А.Л., рук. ППЭ № 455 

2 Проведение  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

ноябрь 2020 г.- 

апрель 2021г. 

Директор  кл. руководители 

3 Организация и участие во всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» 

февраль 2021г. Директор   зам. директор по ВР 

4 Организация и проведение школьных родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия в ГИА-2020 

в течение года Директор , зам. директор по ВР 

5 Проведение совещаний с кл. руководителями, учителями - 

предметниками по вопросам подготовки выпускников 9,11 классов к 

ГИА-2021г. 

на совещаниях зам. директора по УР 

6 Предоставление информации для выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА, размещение нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА, на 

официальном   сайте гимназии  

в течение 2020-2021 

учебного года 

рук. ППЭ № 455, 

7 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году 

в течение 2020-2021 

учебного года 

администрация 

8 Информационное наполнение официальных сайтов УО и ОУ 

ГИА-9: 

весь период 

 

зам. директора по УР   рук. ППЭ № 

455,  отв. за сайт 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; до 31 декабря 2020г. 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ИС по русского 

языку и информировании о результатах ИС; 

 

январь 2021г. 

-о сроках проведения ГИА-9; до 1 апреля 2021г. 

 -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; до 20 апреля 2021г. 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. до 20 апреля 2021г.  

9 ГИА-11 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании ИСИ; 

 

не позднее, чем за два месяца до дня 



 проведения ИСИ 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11; 

 

до завершения срока подачи 

заявления 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

не позднее, чем за два месяца до дня 

проведения ИСИ 

10 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в УНГ  по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

В течении года Педагог-психолог 

11 Контроль  за  подготовкой  выпускников  9  и  11 классов  ОО  к 

проведению ГИА 

В течении года 

 6. Контроль за организацией и проведением ГИА  

1 Контроль за организацией и проведением разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

постоянно Зам директора по УР 

2 Осуществление контроля за ходом подготовки  обучающихся  к ГИА-9 и 

ГИА-11 

весь период Зам директора по УР 

3 Контроль качества подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 (входной, 

промежуточный и выходной) 

Ноябрь, февраль, апрель Зам директора по УР 

 7. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

1 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем 

и постановкой задач на педсовете, 1)Обсуждение на педсовете вопросов 

повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА11. 

2) Проведение заседаний МО по результатам  ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ 

«Усть-Нерская гимназия» , выявление трудностей и определение путей 

их решения на места 

Август 2021 года Зам директора по УР 

 


